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ИЗ ИСТОРИИ 
 

Встречаем Новый год 
 
 

 

Окончание. Начало на стр. 1. 
 

Традиционный праздник новогодней 
ёлки прекрасен своей сказочностью. 
Нарядная, сверкающая огнями ёлка, 
величественный и добрый Дед Мороз, 
весёлая Снегурочка, лесные звери — 
это волшебные образы, впечатления 
детства. Сказочность надо беречь  
и охранять, заботиться о том, чтобы 
праздник новогодней ёлки был для  
ребят удовольствием, путешествием  
в увлекательный мир сказки. Дети не 
должны быть свидетелями разговоров 
взрослых о подарках от Деда Мороза,  
о приглашении кого-либо на роль Деда 
Мороза и т.п. Всё это, к сожалению, 
наблюдается в практике и разрушает 
сюрпризность — основной компонент 
этого праздника. 

 
 
 

НОРМЫ РЕЧИ 
 

Речевое развитие: сказка о Язычке 
 

Для развития артикуляционной 
моторики ребёнку можно ежеднев-
но рассказывать сказку о Язычке: 

 

 
 

«Язычок живёт в домике, который 
называется ротик. Покажи! (Ребёнок 
показывает.) 

В домике есть двери: зубки  и губки. 
Язычок встаёт рано утром и выбега-
ет из домика. 

Каждое утро Язычок делает зарядку 
(«бегает» по нижней губе, поднимает-
ся наверх и опускается вниз). 

Потом Язычок чистит зубки. (Кон-
чиком языка погладить нижние,  
а затем верхние зубы с внутренней 
стороны.) 

Язычок садится на лошадку и едет  
в гости к бабушке. (Пощёлкать кончи-
ком языка, широко раскрывая рот, то 
быстро, то медленно.) 

У бабушки идёт ремонт, и Язычок 
помогает красить потолок и стены.  
(Кончиком языка погладить нёбо  
и внутреннюю поверхность щёк.) 

 

Бабушка угостила вкусным варень-
ем. (Облизать верхнюю и нижнюю 
губку — из стороны в сторону и свер-
ху вниз.) 

Язычок сел на лошадку и поехал до-
мой». (Пощёлкать кончиком языка.) 
 

Чтобы правильно воспроизвести 
услышанное, у ребёнка 2-3 лет долж-
но быть развито слуховое внимание. 
Гуляя, привлекайте его внимание  
к звукам: как поют птицы, гудят ма-
шины, лает собака, каркает ворона. 
Дома послушайте вместе, как тикают 
часы, льётся вода из крана, звонит 
телефон и т.д. 

Попросите по звуку определить 
звучащую игрушку. Полезно слушать 
сказки, музыку. Учите малыша петь  
и пойте вместе с ним: пение не только 
развивает слух, но и способствует раз-
витию речевого аппарата, улучшается 
переключаемость с одной артикуля-
ции на другую, увеличивается объём, 
скорость и сила движений языка, губ, 
работают голосовые связки. 

На 3-м году жизни начинается важ-
ный этап в освоении родного языка — 
овладение грамматической структу-
рой. 

Грамматическая речь ребёнка ещё 
далека от совершенства. Он путает 
предлоги, падежные окончания, до-
пускает ошибки в согласовании слов,  

 

нарушает их порядок в предложении. 
Родители могут помочь справиться 

с этими трудностями. Так, мама, играя 
с дочкой, проговаривает всё, что дела-
ет кукла Катя: «Катя села НА стул.  
У Кати нет ложкИ. Дай КатЕ ложкУ! 
Катя ест кашУ. ВкуснАЯ каша! Катя  
ест кашУ ложкОЙ. Катя хочет спать. 
Положи Катю в коляскУ». Дочка по-
вторяет за мамой все предложения. 
Как правило, сначала появляется ро-
дительный падеж, затем — датель-
ный, творительный, предложный. 

Фразы становятся многословными. 
В этот период окружающие ребёнка 
взрослые должны уделять особое 
внимание собственной речи, помня  
о том, что у детей этого возраста раз-
вит рефлекс подражания. Следует 
следить за темпом своей речи, гово-
рить медленно, чётко, выразительно,  
с паузами. 

Двухлетний малыш уже начинает 
осознавать себя в окружающем мире  
и нуждается в аудитории, поэтому 
надо научиться внимательно, с инте-
ресом выслушивать его. Постоянные 
вопросы: «Что это?», «Как?», «Где?», 
«Зачем?», «Почему?» — не дают ис-
сякнуть потребности ребёнка в обще-
нии. И если, набравшись терпения, 
родители толково будут отвечать  
на вопросы, речь ребёнка будет ак-
тивно совершенствоваться. 
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НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ 
 

 
 

Весёлый Дед Мороз 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ 
 

Встречаем 
Новый год 

 

 

Новогодний праздник для детей 
— один из самых радостных и уди-
вительных. 

 

 
 

Традиции празднования Нового го-
да в России неоднократно менялись. 
Празднование даже отменялось в пе-
риод с 1917 по 1935 годы. С 1935 года 
новогодний праздник вновь начали 
отмечать. 

Начиная с 1936 года, на страницах 
журнала «Дошкольное воспитание»  
в работах учёных в области дошколь-
ного воспитания стали появляться 
статьи, где обсуждались вопросы ор-
ганизации праздника новогодней ёл-
ки. Специалисты пришли к единому 
мнению, что организация новогодне-
го праздника имеет большой педаго-
гический смысл. Это выражается в 
том, что ёлка волнует и радует ребён-
ка, даёт богатый материал для его 
воображения, развития эстетических 
чувств. Этот праздник объединяет 
детей в коллективной радости, орга-
низует и сплачивает их. 

Главным персонажем новогоднего 
праздника является Дед Мороз, кото-
рый должен суметь развеселить  
и заинтересовать детей происходя-
щим действием. Нелегко создать та-
кой образ. Некоторые изображают его 
стареньким, слабеньким; другие — 
слишком бойким, суетливым; третьи 
— глуповатым, смешным. Такое тол-
кование образа Деда Мороза непра-
вильно. Он должен быть сильным, 
величественным и в то же время про-
стым, радушным в общении с детьми. 
 

Продолжение на стр. 4. 

 

В ожидании праздника дети  
с удовольствием изготавливают 
новогодние поделки. Всем хочется 
сделать что-то необычное и вол-
шебное. 

 

 
 

Таким украшением к Новому году 
стала поделка Деда Мороза, выпол-
ненная детьми подготовительной 
группы. Для изготовления игрушеч-
ного Деда Мороза понадобился белый 
и красный картон, листы белой бума-
ги, ножницы, клей-карандаш.  

 

Сначала дети с помощью воспита-
теля Марины Валентиновны аккурат-
но вырезали круги по контуру, потом 
по трафарету колпак. Основа готова. 
Наклеили колпак на верхнюю поло-
вину лица. Ниже под колпаком при-
клеили глаза и нос. Затем на край ли-
ца стали наклеивать белые колечки, 
формируя бороду. Колечки ребята 
подготовили заранее. 

Теперь у каждого был свой Дед Мо-
роз, который обязательно подарит 
долгожданный подарок. 
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КО ДНЮ ЧАЯ 
 

Чайный праздник 
 

 

 

 
 

 
 

Игра «Сервировка стола» 
 
 

 
 

Игра «Найди пару к чашке и блюдцу» 
 
 

 
 

Чаепитие в группе 

 

Во время проведения праздника 
важно создать у детей радостное 
настроение, вызвать положитель-
ный эмоциональный подъём, сфор-
мировать праздничную культуру.  

 

 
 

Именно таким, интересным и весё-
лым, стал праздник ко Дню чая, про-
ведённый в младшей и средней груп-
пах. Дети познакомились с историей 
чая, правилами чаепития. Они узнали 
о правилах заваривания чая, культуре 
чаепития. 

Праздник начался с загадки, из ко-
торой дети сразу поняли, что будут 
они сейчас говорить о чае. 

 

Засвистел «начальник», 
На плите — наш чайник. 
«А ну-ка, выключай 
И готовь всем… (Чай.) 

 

Далее ведущая праздника Ольга 
Юрьевна сообщила, что международ-
ный день чая отмечают 15 декабря. 
Издавна на Руси в семьях устраивали 
чаепития, во время которых велись 
душевные разговоры. Чай — это по-
лезный напиток, который утоляет 
жажду, поднимает настроение  

 

и снимает усталость. Распитие аро-
матного чая сохранилось до сих пор. 

Дети рассмотрели пачки и банки,  
в которых хранится чай. Также они 
узнали, что чай бывает разный: чёр-
ный, зелёный, красный, фруктовый, 
травяной. С завязанными глазами 
угадали чай с лимоном и чай с моло-
ком.  

Ещё были игры — «Найди пару 
к чашке и блюдцу», «Сервировка сто-
ла», «С чем пьём чай?». В первой игре 
дети мирили поссорившиеся чайные 
пары. Во второй игре они должны 
были правильно накрыть стол к чае-
питию, используя предложенные 
предметы: овощи, столовую и чайную 
посуду, скатерть, чай, фен. А задание 
следующей игры — определить, что 
едят с чаем: 

 

Торты и ватрушки? 
Мягкие подушки? 
Сладкие конфеты? 
Летящие ракеты? 
Пряник и печенье? 
Клубничное варенье? 

 

На все эти вопросы ребята дали вер-
ные ответы. Итогом праздника стало 
настоящее чаепитие с выпечкой. 
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ДОСУГ 
 

О развлечениях 

в детском саду 
 

Праздники и развлечения в дет-
ском саду — не просто форма орга-
низации досуга детей. Они являют-
ся неотъемлемой частью воспита-
тельно-образовательного процесса. 

 

Педагогические задачи праздника  
в дошкольном учреждении достаточ-
но широки и объёмны. В увлекатель-
ной игровой форме на праздниках и 
развлечениях происходит закрепле-
ние важнейших знаний, умений и 
навыков, приобретаемых ребёнком  
в детском саду. 

В группе раннего возраста — это,  
в основном, организационные каче-
ства и элементы социализации. Пове-
дение детей на празднике демонстри-
рует не только уровень их интеллек-
туального и психического развития, 
но и степень обученности и воспитан-
ности. 

Зрелищность детских праздников 
заключается в эстетичности и органи-
зованности. Учитывая кратковремен-
ность и неустойчивость внимания 
малышей, использование слишком 
ярких эффектов в раннем возрасте  
не рекомендуется. Также нежелатель-
но присутствие каких-либо взрослых, 
кроме знакомых сотрудников детско-
го сада. Поэтому на первые праздники 
родители не приглашаются. Исключа-
ется и участие персонажей, которые 
могут напугать детей. 

Правильное отношение родителей  
к празднику в детском саду способ-
ствует закреплению результатов объ-
единённой педагогической деятель-
ности воспитателей и родителей, что 
очень важно для гармоничного разви-
тия ребёнка и формирования его 
культуры. 
 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
 

Игрушечные гости 
 
 

 

 

Дети раннего возраста еще не 
способны воспринять идею празд-
ника, однако их привлекает не-
обычность и красочность происхо-
дящего действия. 

 

Во второй группе раннего возраста 
воспитатель Валентина Николаевна 
организовала развлечение «Игрушки 
в гостях у ребят». Как и любое заня-
тие, мероприятие подобного рода 
решает определённые обучающие и 
воспитательные задачи. 

Так, дети должны были познако-
миться с игрушками, находящимися  
в группе; закрепить стихотворения 
Агнии Барто из цикла «Игрушки», 
научиться отвечать на вопросы педа-
гога. Также, проводя развлечение,  
важно было воспитывать бережное-
отношение к игрушкам, вежливость, 
доброжелательность. 
 

 

Развлечение началось со знаком-
ства малышей с игрушками и привет-
ствия воспитателя: 

 

«Здравствуйте, игрушки, 
Куклы и зверюшки! 
Будем с вами мы играть, 
И не будем мы скучать». 

 

 

 
Затем педагог обратила внимание 

на мишку, и дети вспомнили о нём 
стихотворения — «Мишка косола-
пый», «Уронили мишку на пол».  
Ещё для мишки дети исполнили  
танец «Вот какие шишки». 

Мишка, поблагодарив ребят за сти-
хи и танец, предложил поиграть с пи-
рамидкой: 

 

«Пирамидку мы возьмём, 
Пирамидку разберём». 

 

Следующими гостями стали лошад-
ка и зайка. И об этих игрушках дети 
рассказали стихотворения. Потом  
была организована игра «Самолёт»,  
и малыши дружно полетали на вооб-
ражаемых самолётах. 

Далее воспитатель раскрыла сек-
рет о том, как нужно беречь игрушки, 
чтобы они не ломались и не терялись, 
и тогда они останутся в группе надол-
го. После развлечения дети с удоволь-
ствием стали играть со своими друзь-
ями. 

 
 
 


